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Конец зимы в нашей стране 
каждый год предсказуем: 
по полной развернуть широ-

кую русскую душу и отпраздновать 
Масленицу. Отпраздновать с бли-
нами, энергией, крепким пойлом 
и сжиганием чучела – дань языче-
ским корням нашей культуры. Все 
многообразие действий легко опи-
сать одним словом – традиция, и 
год за годом, ничуть не смущаясь, 
люди бросаются в нее как в омут с 
головой.

Но в минувшем феврале систе-
ма дала сбой. На борьбу с традици-
ями культуры выступили традиции 
только формирующегося граждан-
ского общества: волны митингов 
омывали наши города. Одни шли 
выполнять долг перед демократи-
ей (как им казалось), другие посвя-
щали себя семье, близким.

Два взгляда, два принципи-
ально разных мировоззрения. Но 
есть еще третий – взгляд журнали-
ста, нарушающий полярность двух 

предыдущих. Тем более, взгляд 
юного журналиста, чей взор пада-
ет на самые разные темы и под са-
мыми неожиданными углами. И к 
нему предъявляется главное тре-
бование, наравне со взрослой, со-
стоявшейся журналистикой.

«Если ученый не может объяс-
нить восьмилетнему мальчику, чем 
он занимается, то он шарлатан», – 
говорил американский писатель 
Курт Воннегут. По-академически 
это требование называется ясно-

стью, адекватностью. Важно не 
только увидеть и написать, но и 
очертить круг проблем, иначе они 
посыплются на голову одна за дру-
гой. Важно понять, что все мы раз-
ные и писать хотим про собствен-
ные, «нишевые» интересы, но ау-
дитория у нас – единая.

Так героями публикаций стано-
вятся боксер, сломленный нарко-
тиками и поставленный избавле-
нием от них на путь истины, чело-
век, который учит жить скрипки и 

контрабасы, политик, раскрываю-
щий свои мотивы. В такой разного-
лосице легко потеряться.

Поэтому давайте научимся каж-
дый раз, когда пишем текст, вооб-
ражать фантом восьмилетнего ре-
бенка, которому мы рассказыва-
ем о своей публикации. И не будем 
лениться сделать доступнее, ярче 
каждый раз, когда ребенок будет 
хмурить брови.

Марина Слащева

Дело принципа
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«Путин, уходи!»

Протираюсь между людьми, 
флаги, плакаты, транспа-
ранты полотном закрывают 

небо. Единая колонна движется по 
узкой улице, отходящей от глыбы 
БКЗ. В начале идут националисты, 
срывая голоса, повторяют единым 
кличем то, что им скажут в мега-
фон: «Россия без Путина, Путин 
уходи, Путин – вор». Похожие ло-
зунги выкрикивают красно-белые 
левофронтовцы и лимонка. 

Далее идут неагрессивные пи-
терские наблюдатели и всех при-
зывают вступить в свои ряды. Они 
несут большую растяжку, разма-
хивая светло-голубыми шарами. 
Замыкают жители рассыпающих-
ся от ветхости домов с белыми 
транспарантами и зеленые. 

А по бокам улицы стоят люди: 
официантки, продавщицы, ро-
дители с детьми, просто прохо-
жие, которые даже и не знают о 
шествии. У многих в глазах явно 
читается страх. Даже космонав-
ты – полицейские в блестящих 
шлемах – шутят между собой, а 
из-под шлема смотрят светло-
голубые глаза.

К БКЗ подходят люди с улыбка-
ми и белыми шарами. Мимо про-
ходит мужчина с ребенком и гово-
рит ему: «Пойдем, возьмем фла-
жочек у дяди». Многие случайно 
встречают знакомых и улыбаются 
во весь рот.

Женщина передо мной резко 
поскальзывается, летит вниз, ее 
мгновенно ловит за руку омоно-
вец:

– Вот видите, какая у нас реак-
ция!

– Вижу, я вас, между прочим, 
всегда уважала.

– И мы вас уважаем!
Рядом с гремящей толпой на 

тротуаре стоят два подростка, лет 
по 12. Мальчик и девочка. Парень, 
взяв на себя роль главного, гово-
рит о том, что видит: «Одни дума-
ют, что Путин может помочь, дру-
гие – что он наворовал, и им во-
ровство надоело». Он, в отли-
чие от тех, кто орет на тесной ули-
це, неся флаги, видит обе стороны 
конфликта. 

Подхожу к двум официанткам, 
стоящим на ступеньках в кафе, ин-
тересуюсь, пошли бы они сегодня 
на шествие?

– Будь у меня выходной, я бы 
протестовать пошла. Можно было 
бы повоевать, но это все, к сожа-
лению, бесполезно.

– А я домой бы пошла. Спать и 
отдыхать.

Через некоторое время я по-
нимаю: это не митинг «за чест-
ные выборы», или же «марш не-
согласных». Это, по большей части, 
черно-красная масса, бездумно 
текущая по улицам и месящая но-
гами грязный, растопленный снег. 
Прижавшись к стене, стоит мужчи-

на с ребенком. Они ужасно похо-
жи, у них одинаковые глаза. Задаю 
ему тот же вопрос:

– Блевотина это! Да ты посмо-
три, кто сюда пришел: в основном 
молодежь. Менять они что-то со-
брались. Пускай сначала сделают 
что-то в жизни. 

У Спаса-на-Крови, у конеч-
ной точки марша, националисты, 
размахивая царскими флагами, 
кричат: «Долой царя!». Впере-
ди видна пустующая маленькая 
сцена. С нее кричат Навальный 
и Удальцов. Они говорят пра-
вильные вещи, но в истинность 
их намерений не очень верю. В 
любом случае, лучше попробо-
вать оживить народ, чем ничего 
не делать. Все подходит к концу, 
и я ухожу на масленицу.

Музыка народная

После грохота тяжелых шну-
рованных ботинок и вы-
крикивания лозунгов, вы-

ходишь на мирную улицу. Троту-
ар похож на каток, а люди – на пе-
реваливающихся пингвинов, идут 
неспеша, переставляют ноги, бо-
ясь распластаться. Дети срыва-
ют последние сосульки и гры-
зут их. Бабушка на Невском, с ор-
денами на груди, просит денег, 

и по-настоящему благодарит за 
них. Люди все так же опаздывают 
на автобус, усталый контролер со 
страдающим видом просит всех 
приложить карточки к датчикам.

Уже на мосту к Петропавлов-
ской крепости слышно улюлюка-
нье народной музыки. Идешь, а 
вокруг носятся дети с надувными 
санками, для них поставили боль-
шую горку. Рядом очередь разме-
ром с горку, родители по два раза 
занимают в ней места своим де-
тям. Уже ближе к воротам крепо-
сти стоит небольшая сцена в окру-
жении людей. Дети сидят на спи-
нах родителей. А в толпе смеши-
ваются запахи блинов, чая, глинт-
вейна, медовухи и горячего шоко-
лада. У крепостной стены мужья 
и жены поколачивают друг дру-
га подушками. Молодежь больше 
предпочитает перетягивать канат, 
стоя на шатких пнях.

Молодая пара стоит рядом с 
упряжкой хаски и лаек, ждет своей 
очереди прокатиться. Я поглажи-
ваю собачек, с хозяевами у меня 
завязывается разговор. Но спро-
сить у этих счастливых людей что-
либо про политику кажется пре-
ступлением:

– Вы были сегодня на митинге?
– Нет, мы приехали в Питер на 3 

дня, и хотелось посвятить это вре-
мя себе – посмотреть город. Ми-
тингов у нас и в Москве хватает. Я 
бы пошел протестовать, хотя, мо-
жет быть, не вижу в этом особого 
смысла.

– Это вы ребята крепкие, пожа-
луйста, идите на митинг!

– Она боится. Правильно, мало 
ли что может случиться. Но я не бо-
юсь и скорее всего бы – пошел...

Андрей Шуршев

Гражданином можешь ты не быть, 
но блины ты есть обязан!
Время проведения 
Масленицы совпало с акцией 
«протестный weekend». 
Я побывал на обоих 
мероприятиях и выяснил, 
какое событие и почему 
выбирают люди.

«Это не митинг «за 
честные выборы», 
или же «марш 

несогласных», это по 
большей части, черно-
красная масса, бездумно 
текущая по улицам и 
месящая ногами грязный, 
растопленный снег.
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Сильная, властная, жесткая – она умеет преодолевать любые трудности. Управляет десятками мужчин, 
а, вернувшись домой, сможет вбить гвоздь и заменить перегоревшую лампочку. Стоп, неужели я 
описываю представительницу прекрасной половины человечества, которой посвящена 
не одна сотня литературных произведений? Куда пропала эта милая и хрупкая женская душа?

комплекс афины

Однажды, зайдя в школу за 
своим младшим братом-
первоклассником, я стала 

свидетелем интересного диало-
га между учителем и маленькой 
девочкой. Этот разговор не смог 
оставить меня равнодушной. На 
привычный вопрос преподавате-
ля о том, кем хочет стать перво-
клашка, когда вырастет, девочка 
с серьезным видом отвечала, что 
хочет стать бизнес-вумен, как ее 
мама, потому что она на всех кри-
чит и всегда командует. Даже папа 
ее слушается… Необычное пред-
ставление складывается у моло-
дого поколения о прекрасной по-
ловине человечества. Но, быть мо-
жет, миф о «железной леди» уже 
стал реальностью?

Я все смогу сама!

С таким настроем просыпается 
каждое утро Наталья Северюхина, 
успешная молодая женщина, вла-
делица нескольких юридических 
контор. С детства она привыкла 
всего добиваться сама. 

– В нашем мире нужно точно 
осознавать, чего ты хочешь, быть 
жесткой и упорной, только тогда 

можно сделать себе имя, только 
тогда можно добиться уважения 
конкурентов, – дает советы Ната-
лья. Работа для нее всегда стоя-
ла на первом месте, ведь зависеть 
от мужа девушки подобного типа 
не хотят. По словам бизнес-леди, 
она никогда не позволит себе за-
рабатывать меньше мужа, так как 
это делает женщину уязвимой, в 
какой-то мере слабой перед муж-
чиной. По ее мнению, семья – это 
счастье, но лишь только умело со-
вмещая домашние обязанности 
с любимой работой, приносящей 
хороший заработок, она может 
ощущать себя поистине счастли-
вой.

Подобный тип поведения, по 
словам Дмитрия, магистра исто-
рического факультета СПбГУ, яв-
ляется типичным для славян-
ской женщины, морально подго-
товленной к тому, чтобы все во-
круг взваливать на свои хрупкие 
плечи. Еще в 16-17 веках мужчи-
ны могли годами пропадать на по-
лях и в военных походах, в то вре-
мя как женщины брали на себя 
полную ответственность за веде-
ние хозяйства и воспитание детей. 
Пройдя 18-19 века, времена гла-
венствующего положения мужчи-
ны в семье, мы опять возвраща-
емся к идеалам прошлого. Сейчас 
женщины пытаются доказать все-
му миру, что они не только умнее, 
но и намного сильнее мужчин, 
они способны справляться со все-
ми трудностями самостоятельно.

Пеленки? Это не для меня

– Если есть возможность пре-
доставить воспитание маленько-
го ребенка няне, то почему не сде-
лать это? – спрашивает Наталья, 
бизнес-леди, а по совместитель-
ству – мама. Современные жен-
щины все чаще и чаще стали при-
бегать к услугам няни для их ре-
бенка, ведь это, по их мнению, 

идеальный вариант для вечно за-
нятой дамы. 

– Я стараюсь все свое свобод-
ное время проводить с моей до-
чуркой, но когда меня и мужа нет 
рядом, она должна находиться в 
надежных руках профессионала, – 
уверенно заявляет Наталья.

К сожалению, подобные мыс-
ли начали посещать женщин еще 
несколько сотен лет назад. Суще-
ствует множество примеров из 
истории, когда воспитанием из-
вестных писателей, поэтов и уче-
ных занимались не родители, а 
няни. Да, конечно, подобные услу-
ги облегчают жизнь родителям, 
пока они трудятся на благо семьи. 
Но кто в этом случае становится 
для ребенка роднее: мама, кото-
рая посветила всю жизнь работе 
и обеспечила ему достойное бу-
дущее, или чужая тетенька, каж-
дый день кормившая его с ложеч-
ки, одевавшая и водившая гулять?

Неприступная скала

– Честно говоря, у меня сейчас 
совершенно нет времени для от-
ношений, тем более 24 года – луч-
шее время для создания карьеры, 

а семья может подождать, – де-
лится своими мыслями Мария Ко-
женина, журналист одной из га-
зет города Кирова. Часто она ве-
дет себя холодно с мужчинами, но, 
по ее словам, это скорее особен-
ность характера. «Мне проще не 
быть ответственной перед доро-
гим мне человеком, не искать сво-
бодных минут для встречи, а уде-
лять все свое время для самосо-
вершенствования и работы», – го-
ворит Мария. 

По мнению психологов, подоб-
ное поведение современных жен-
щин можно объяснить банальной 
боязнью слабого пола к серьез-
ным отношениям. Также в насто-
ящее время типичным диагнозом 
практически каждой бизнес-леди 
становится так называемый ком-
плекс «Афины», следуя которому, 
женщина начинает играть покро-
вительствующую роль, постоян-
но натыкаясь, как она думает, на 
далеких от ее идеала, инфантиль-
ных мужчин. Как следствие – жен-
щины начинают искать утешение 
в работе, где у них все ладится, а 
одиночество и неудачи на лю-
бовном фронте объясняют всего 
лишь их собственным нежелани-
ем близких отношений.

«Ищите женщину» – в далеком 
18 веке произнес Габриэль де Сар-
тин, поручик парижской полиции, 
раскрывая сложное преступле-
ние. Может быть, настало время 
и нам, современным женщинам, 
последовать этому призыву, пока 
не поздно? Ведь в этой сумасшед-
шей гонке за успехом и независи-
мостью мы теряем свое истинное 
предназначение – любить и быть 
любимой, воспитывать детей, об-
устраивать «уютное гнездышко», 
превращаясь в настоящих желез-
ных роботов. Разве в этом жен-
ское счастье?

Ольга Тарасова

От хрупкой леди к бизнес-стерве

Кто такая 
современная 
женщина?

Ксения, 19 лет, студентка
– Мне представляется жен-

щина, находящаяся постоянно 
«в бегах». В деловом костюме 
(как олицетворение усердной и 
постоянной работы), на шпиль-
ках. Cовременные женщины вы-
нуждены и работать, и домаш-
ние проблемы решать.

Антон, 30 лет, инженер
– Передо мной встает образ 

жесткой женщины, которая точ-
но знает, чего она хочет. Такая 
дама живет по определенно-
му плану – в 30 стать директо-
ром фирмы, в 32 выйти замуж, в 
33 родить ребенка…Честно гово-
ря, не хотел бы видеть женщину, 
подходящую под это описание, 
в качестве своей жены.

Валентина Николаевна, 59 
лет, воспитатель в детском саду

– Современная женщина жи-
вет в ногу со временем. Это 
успешный человек, у которого 
все ладится и в семье, и на рабо-
те. У нее есть машина, собствен-
ная квартира, в общем, живет 
в достатке. У таких женщин все 
всегда легко получается.

Илья, 36 лет, начальник про-
ектной организации

– Женщина с кнутом в руках, 
которая пытается командовать 
и всех строить, особенно муж-
чин. Это очень гордая и само-
достаточная девушка, которая 
сама может справиться со всеми 
проблемами. Мне кажется, она 
жесткая только снаружи, а вну-
три мягкая и добрая.

Что бы вы поставили на первое место: 
карьеру или семью?

(женщины, %)

Что для современной женщины 
приоритетнее: карьера или семья?

(мужчины, %)

Данные 2011г. Служба исследований HeadHunter. В опросе приняли участие 3153 посетителя сайта hh.ru

Гораздо важнее создать 
семью, а потом можно 
задуматься о карьере

Не считаю нужным строить карьеру. 
Гораздо важнее семья и семейное 
благополучие

Зачем семья? Я успешная, деловая, 
преуспевающая в карьере женщина 
и ни о чем не жалею

Сначала нужно построить 
крьеру, а потом уже думать 
о семье

Многие женщины по-прежнему 
сначала выбирают семью и 

только потом строят карьеру

Женщины все чаще отдают 
предпочтение карьере в ущерб 

семье

Сегодня многие женщины 
преуспевают и в семье, и в 

карьере
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 |4соседи по миру

– Евгения, что для тебя значит 
слово «политик»?

– Политик – это человек, способ-
ный в сложившихся условиях госу-
дарственности создавать те усло-
вия, в которых граждане могли бы 
чувствовать себя комфортно. Если 
в каком-то регионе я со своей ко-
мандой делаю работу, которая хо-
рошо сказывается на большинстве 
населения – я политик.

– Ты с детства хотела стать поли-
тиком? 

– Пожалуй, уже детстве я виде-
ла себя публичным деятелем. По-
литика – это наилучший способ за-
ниматься общественно-полезной 
работой. Кручусь в этой сфере уже 
два года, и в планах у меня – прой-
ти в муниципальные советы, Зако-
нодательное собрание (ЗакС), по-
том Госдума, а там и до министра 
образования недалеко.

– Насколько ты разделяешь 
взгляды своей партии? 

– Во всем есть хорошие и 
плохие стороны. Либерально-
демократическая направленность 
отражает мое мировоззрение. Но 
есть нюансы, которые не совсем 
понятны, тот же национальный во-
прос. Адекватность идей Жири-
новского порой пугает. Но сам он 
очень талантливый человек. Ина-
че не смог бы продержаться 20 лет 
на виду.

– Политика в основном муж-
ское дело. Тебе комфортно в этой 
среде?

– Да, мне удобно. Много муж-
чин, много внимания (смеется). У 
нас есть проблема гендера. Жен-
щин чаще всего воспринимают не-

серьёзно. Если ты что-то говоришь, 
то чаще всего просто не достой-
на внимания. Но когда начинаешь 
показывать себя в работе, скажем, 
на совещании все молчат, а ты мо-
жешь грамотно подвести итог, ла-
конично выразить свои мысли, то 
мужчины уже думают о тебе со-
всем по-другому. То есть лишний 
раз нужно не кричать о правах жен-
щин, а просто быть профессиона-
лом своего дела. Вот и все.

– Ты была одним из самых мо-
лодых кандидатов на парламент-
ских выборах. С какими трудно-
стями встретилась?

– Выдвигалась в депутаты на 8 
территории Центрального райо-
на («Литейный округ»). У меня не 
было опыта – пришла практически 
ребенком. Не знала, как начать, как 
напечатать буклеты, как с типогра-
фией договориться, как заявки пи-
сать. Сама нашла спонсора, и в пар-

тии много помогали. Но все равно 
часто слышала: «Вкладывай день-
ги, не вкладывай – все равно про-
играешь». Зато я получила бесцен-
ный опыт. А ошибки... Сейчас сде-
лала бы другую предвыборную 
кампанию. Те же буклеты иначе 
бы составила. А то, что не прошла – 
очевидно. Это нереально, в 22 года 
люди не выбираются в депутаты, 
если они не чьи-то родственники 
или любовницы. У меня было 10% 
голосов и 3 из них отпилили. Боль-
ше всего забрали у кандидата пар-
тии «Справедливая Россия». Все 
кандидаты нашего участка объе-
динились и подали в суд на кан-
дидата от «Единой России» Шату-
новского. По начальным протоко-
лам он не проходил, но после вы-
боров, когда отпилил со всех – стал 
депутатом ЗакСа. Шанс был у всех. 
Если мы не смогли пройти, значит, 
не наше время.

– Чем ты сейчас занимаешься в 
партии?

– После выборов 4 декабря не-
много пересматривается партий-
ная структура. Есть команда, с ко-
торой хотим пойти на муниципаль-
ные выборы. После выборов 4 мар-
та мы станем организаторами ак-
ций в Северо-западном регионе, 
вплоть до Карелии и Мурманска. 
И будем функционировать в каче-
стве референтов, то есть в качестве 
людей, которые контролируют вы-
полнение мероприятий.

– А как ты реально можешь сде-
лать жизнь стороннего человека 
лучше?

– Мы хотим с подругой сде-
лать клуб политической грамотно-
сти. Таких, конечно, до кучи – со-
брались, поговорили, как нам всем 

плохо жить и разошлись. Мы хо-
тим, чтобы человек пришел, поду-
мал, мы поговорили – обменялись 
опытом, и он ушел от нас с важной 
для себя идеей в голове.

– Для своей выгоды ты смо-
жешь переступить через совесть? 
Скажем, у тебя появился шанс 
сфальсифицировать выборы в 
пользу своей партии, но об этом 
никто не узнает. Сможешь это сде-
лать?

– Да, конечно. А почему нет? 
Я вижу, что мои конкуренты бу-
дут только воровать. И как я могу 
играть честно, если все будут вбра-
сывать? Мы играем уже изначаль-
но по другим правилам. Заранее 
знаю, что все будут играть нечест-
но. Почему я должна быть честной? 
Меня выкинут сразу на помойку. 
Если у меня есть команда, мы вло-
жили много сил, денег, ресурсов, а 
если у нас есть шанс пройти, и надо 
чуть-чуть помочь… Получится, что 
я брошу просто свих людей и все 
загублю. Для другого человека не 
стала бы это делать даже за день-
ги, а для себя сделаю.

– То есть честно в этой системе 
существовать нельзя?

– Что такое «честно»? Скажи, что 
такое «честно»?.. У всех свое по-
нятие о совести, и если мы смог-
ли с тобой найти какую-то точку 
пересечения и смогли сработать-
ся действительно хорошо, если мы 
смогли какой-то продукт сделать, 
какой-то закон, изменить жизнь 
100 человек в лучшую сторону – то 
мы молодцы. А как там у кого со-
весть работает – это вопрос второй. 

Беседовал Андрей Шуршев

Совесть – это уже вопрос второй
Евгения Лиховцева – молодой политик. Была кандидатом в депутаты в 22 года (стать депутатом 
в нашей стране можно с 21). Сейчас - помощник депутата от ЛДПР на общественных началах, 
референт партии по Северо-западному федеральному округу. Учится на 5 курсе философского 
факультета СПБГУ. Мечтает изменить наше общество к лучшему и для этого 
не прочь пойти на сделку с совестью.

Страх говорить у каждого свой. 
Зачастую он просто не поня-
тен окружающим. Но узнать, 

о чем конкретно боятся сказать 
люди вокруг – можно.

О вкусах

Оля, школьница из консерва-
тивной семьи: У меня прекрасные, 
образованные подруги. Мы вместе 
выросли на старых традициях. Но 
они не знают, что я не люблю клас-
сику совсем. И читаю книги вели-
ких писателей, только чтобы иметь 
мнение о них. В основном негатив-
ное. Еще я не слушаю классиче-
скую музыку. Разумеется, считаю 
этих людей гениями, а их имена не-
прикосновенными, но, видимо, та-
кое искусство – это не мое. 

Стив, панк: Это удивительно, но 
слушаю классический шансон: Дас-
сен, Пиаф, Каас. Это очень честная 

музыка. Но среди друзей никто не 
разделяет этого мнения. Когда я 
вместе с ними, то слушаю то же, что 
они: Sex Pistols, Nirvana и т.д.

О слабостях

Толик, самбист: Я дико рани-
мый человек. Наверное, самая 
большая моя слабость в том, что 
боюсь, что люди заметят это.

Лена, студентка: Мои симпа-
тии все время на стороне разных 
мужчин и оттого всегда сложно 
определиться. И свои симпатии я 
всегда держу в себе.

Леша, диджей: У меня дома жи-
вет котенок. Он – моя главная сла-
бость в последнее время.

Об ошибках

Лена, студентка: Я слишком 
много в своей жизни врала. Сей-

час бы многое не говорила. Но эта 
ложь будет со мной идти через всю 
жизнь.

Стив, панк: В 16 лет у меня была 
настоящая любовь: ее звали Алена. 
Весь мир казался добрым и счаст-
ливым. А когда стало 18, я бросил 
Алену, потому что появилась Света. 
Сейчас мне 21. Света оказалась ми-
молётной девочкой, а Алену вспо-
минаю каждый день.

О вере

Оля, школьница из консерва-
тивной семьи: Как бы это пафос-
но ни звучало, я верю в светлое 
будущее своей страны: с легитим-
ной властью, которую я поддер-
жу, с отсутствием коррупции и 
огромного чиновничьего аппара-
та. Да, это то, о чем думает девуш-
ка в 18 лет. И это то, во что дей-
ствительно верю.

Антон, программист: Верю в 
Высший План, в то, что Вселенная 
образуется и исчезает, как малень-
кая мигающая лампочка, и в то, что 
сценаристу такого массового ме-
роприятия нет дела до маленьких 
склочных пылинок-людей.

Леша, диджей: Каждое воскре-
сенье хожу в церковь. Друзьям 
предпочитаю об этом не говорить. 
Но в Бога как такового, каким пре-
подносят нам батюшки, я не верю. 
Верю только, что Кто-то там все же 
есть. 

О мечтах

Стив, панк: Я потерял Алену 3 
года назад, потому что не понимал, 
чего хочу. Теперь знаю: мне нужна 
семья, нужны дети. В конце концов, 
нужна безопасная страна. Я уже не 
так охотно собираюсь на попойки с 
друзьями.

Оля, школьница из консерва-
тивной семьи: Я мечтаю жить по 
своим принципам. Не хочу ломать-
ся под гнетом общественного мне-
ния, зомбоящика и вышестоящих 
людей. Хочу быть собой.

Леша, диджей: Кажется, все для 
счастья у меня уже есть. Друзей и 
девушек хватает с лихвой. Денеж-
но не бедствую. Вот только порой 
стабильности не хватает.

Антон, программист: Рабо-
та есть. Собственное «Я» найдено. 
Что дальше? Конечно, семья.

У каждого свое мнение. А взгляд 
в будущее – один: быть верным 
себе, жить ради кого-то. Просто 
каждый боится честно об этом ска-
зать. Скажем об этом другу другу. 
Ведь говорить можно все. Цой жив, 
а Путин – уходи.

Влад Таранов

Замолвим слово
Говорить можно все. Никакой цензуры, понимаемой в широком смысле, не существует. 
А на месте того, что называется «цензура», есть страх – быть непонятым, неоцененным, 
а в политике – побитым. Нет злого дядечки, грозящего: «Путина не ругай! С преподавателем 
не спорь! С двоечниками не дружи!» Есть только маленький цензор внутри каждого.
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 5| от первого лица

– Глеб, в какой момент вы реши-
ли посвятить скрипкам всю свою 
жизнь?

– Известный скрипичный ма-
стер Горонок – мой родной дядя. 
Именно благодаря ему я начал за-
ниматься скрипками. Свой пер-
вый инструмент сделал в 1980 году, 
мне тогда было 13 лет. Позже это 
увлечение стало профессией: нуж-
ны были деньги, а дядя предла-
гал оплачиваемую работу, я и со-
глашался. После окончания кон-
серватории почти двадцать лет на-
зад уехал в Америку, учился в Цин-
цинатти у скрипичного мастера Ви-
льяма Лэйкберга. Затем с другом 
открыли магазин: купили карель-
ские скрипки со смычками и фут-
лярами, отремонтировали, прода-
ли. Это и был первый бизнес. Была 
еще учеба в Германии, практика в 
качестве контрабасового масте-
ра. Я стараюсь передать свою лю-
бовь к инструментам и своим де-
тям: старший сын сейчас в Америке, 
учится в Кливленде и вскоре станет 
скрипачом. Младшему 12 лет, но 
он уже играет на скрипке. Говорит 
мне, что я много времени провожу 
вне дома. Да, последние 3 года ра-
ботаю далеко от семьи –  в Сирии, 
Германии и Норвегии, но это помо-
гает развиваться.

– Скрипки могут быть похожи?
– В последнее время они у меня 

действительно немного похожи, 
но каждая сохраняет свою инди-
видуальность. Они как дети. Ино-
гда даже жалко бывает отдавать 
скрипку, как будто собственно-

го ребенка продаешь. Каждый ин-
струмент несет в себе энергетику.

– С чего начинается процесс соз-
дания инструмента?

– Я привык сперва представлять 
заказчика. Все зависит от его лич-
ности: и размер, и форма, и даже 
звук. Например, недавно маль-
чик заказал скрипку, но не смог за-
брать, и приехала следующая по-
сле него в очереди девочка из Ряза-
ни. Мальчик был крупный, а девоч-
ка худенькая, маленькая, ей даже 
нажимать на струны было тяжело. 
Я даже думал: не предложить ли 
им другой инструмент –  хотелось, 
чтобы он был легче. Звук должен 
завораживать, мурашки – бежать 
по коже.

– Какие обязанности ложатся на 
ваши плечи?

– Кроме изготовления и ремон-
та инструментов, я часто помогаю 
их закупать. Иногда это бывает не-
просто: например, однажды мне 
пришлось уговаривать поработать 
с нами человека, который катего-
рически отказывался сотрудни-
чать с театром. Я сделал это, тща-
тельно оформив все документы. 
Но обычно все гораздо спокойнее. 
Была и такая ситуация: мне надо 
было купить для театра 12 контра-
басов. Для этого приехал в Герма-
нию, где специально для нас со-
брали 70, причем самых лучших. 
Есть одна сложность, с которой по-
стоянно сталкиваемся во время за-
купки: скрипки, альты, виолончели 
являются частной собственностью 

музыкантов, то есть инструменты 
не оплачиваются театром.

– Инновационные технологии 
как-то влияют на вашу работу?

– Влияют, конечно, но скорее не 
на мою работу, а в целом на жизнь. 
Современный ритм требует ско-
рости, но что касается инструмен-
тов – они ведь создаются вручную, 
значит, вкладывается душа. Но-
вые материалы какие-то однород-
ные, холодные. Дерево – клен и 
ель – совсем другое. На звук вли-
яет даже количество колец на его 
срезе.

– А что вы чувствуете, когда 
слышите свой инструмент во вре-
мя концерта?

– Обычно к концу я забываю, что 
это мой инструмент, наслаждаюсь 
музыкой.

– Вы думаете, музыкальные ин-
струменты могут менять жизнь 
человека?

– Не мне об этом судить: я соз-
даю инструменты для профессио-
налов, а у них другие категории ка-
чества. Но ощущение чуда не про-
падает. Последнюю виолончель 
приходили послушать все знако-
мые и работники театра, на нее 
было много заказчиков, но я про-
дал мальчику, семья которого дол-
го собирала деньги. Особенно при-
ятны были его слова: «Я с пяти лет 
видел во сне эту виолончель». Для 
меня это не только бизнес, но еще 
и волшебные вещи.

Когда играл джаз, начал за-
мечать, что играю одни и те же 
импровизации. А здесь можно 
только к 70 годам начать делать 
шикарные скрипки. Сейчас экс-
периментирую: вношу в рабо-
ту элементы изобразительного 
искусства, в основном, состари-
ваю инструменты. Живописью 
увлекся достаточно давно, и это 
дает мне новые грани. Один па-
рень, которому я создал новый 
инструмент, долго еще ходил 
ко мне, спрашивал: «Признайся: 
ведь ты реконструировал ста-
рую скрипку». Недавно сделал 
элемент скрипки, а позже зво-
нит знакомый из Норвегии и го-
ворит, что увидел такой элемент 
у другого мастера. То есть два 
человека в мире сидят и одина-
ково думают. Это же здорово!

– Сложно, наверное, работать 
здесь?

– Меня часто удивляет, что в Рос-
сии никто не делает контрабасы и 
виолончели. У нас и профессии та-
кой нет. Я в России «реставратор-
ремонтировщик». Иногда случает-
ся так, что выбрасываешь инстру-
мент под самый конец: не хочешь, 
чтобы на нем стояло твое имя. Но 
я считаю, что если развиваться, то 
и деньги придут, и все остальное. 
Главное – правильно выбрать про-
фессию.

Беседовала Виктория Фоменко

Человек-ансамбль
Про таких говорят: «Один на миллион!» Глеб Дроздов – чуть ли не единственный в России мастер 
струнно-смычковых инструментов, собственными руками создающий контрабасы 
и виолончели. Он занимается и реконструкцией старых инструментов, и помогает закупать 
их оркестру Мариинского театра. У дверей его мастерской ожидаешь увидеть уставшего пожилого 
мужчину в очках, старом порванном пальто и французском берете. Однако на пороге встречает 
высокий мужчина в отличном  костюме и, самое главное, с задорным огоньком 
в глазах. Он излучает такую уверенность, что чувствуешь – этот человек знает ответы на все вопросы.

Тетя Наташа

Поезд №46 Санкт-Петербург-
Иваново мчится на всех «парусах». 
Через 10 минут моя остановка. На-
матываю шарф, застегиваю сум-
ку, выползаю в тамбур, запинаясь 
о ноги еще спящих пассажиров. В 
тамбуре довольно холодно и пах-
нет углем. Через последнюю дверь 
здорово наблюдать, как из-под ва-
гона выпрыгивают шпалы. Попытка 
их пересчитать не увенчалась успе-
хом, т.к. в школе не учили считать 
со скоростью 150 км/ч. 

Вошла Наталья – проводни-
ца – с желтым флажком под мыш-
кой. Облокотившись на дверь, она 
смотрит уставшими глазами в окно. 
Все эти пейзажи давно стали при-
вычными, как будто цветы на обо-
ях дома. Из рейса в рейс мелькают 
в тот же час и приблизительно в ту 
же минуту то старая водонапорная 
башня, то Бологое, то какая-нибудь 
деревушка. 

Единственная картина, которая 
постоянно меняется – пассажиры. 
Для них рельсы – романтика, стук 
колес, чай, печенье, приятный за-
пах поезда в вагоне. 

Наталья работала учительни-
цей, в начале 90-х ее сократили. В 
глубинке, в ее городке, где еще из-
давало вялые вздохи текстильное 
производство, самый доступный 
выбор работы был невелик – или 
мотаться в вагоне, или шить подо-
деяльники в нищем городке. Пер-
вая перспектива хотя бы давала 
возможность иногда закупаться 
кое-какими вещами и продуктами 
в больших городах. 

Прошло 15 лет. Жизнь более-
менее устаканилась, «заварка» 
осела. А колеса все стучат. Дома 
свою тетю Наташу с гостинцами 
ждет маленькая любимая племян-
ница, мечтающая стать проводни-
цей.

Зоя и метла

Зоя дружит с метлой уже лет 10. 
Так давно, что и не вспомнить. Рано 
утром они вдвоем выходят на ра-
боту. Когда в деревнях доят коров 
и кукарекают петухи, Зоина метла 
шаркает об асфальт перед подъез-
дом. В любую погоду они всегда на 
боевом посту. 

Но метла не сразу повстречала 
свою подругу Зою. Когда-то та на 
стройке управляла краном, потом 
коптила на фабрике колбасу. По-
сле сменила еще с десяток работ и, 
в конце концов, на пенсии, выбра-
ла самую близкую от дома работу – 
дворником, чтоб далеко не ездить. 
Быть простой домохозяйкой-
пенсионеркой ей никак – не при-
выкла дома сидеть. Да и малень-
ких внуков побаловать хочется.  

Оставив метлу дома, она идет 
в больницу мыть полы. Суть ра-
боты та же, только ведра с водой 
таскать приходится. Зато не скуч-
но – пока шаркаешь тряпкой в па-
лате, успеешь и кой-какие собы-
тия в стране обсудить с «местны-
ми жителями». После обеда Зоя 
идет домой, где включит телеви-
зор и, пока ужинает, послушает 
новости – надо знать, что в мире 
происходит. Традиционную про-
грамму «Время» она не смотре-
ла уже давно – спать нужно по-
раньше ложиться. Поэтому, пока 
полстраны сидит перед экрана-
ми, Зоя видит репортажи с места 
событий во сне. И чего только не 
снится! Но, как всегда, на самом 

интересном месте звенит будиль-
ник – пора выгуливать метлу.

После оттепели снова гололед. 
А тут ноги еще некстати болеть на-
чали. Но надо вставать и посыпать 
песком двор, чтобы граждане не 
упали. Зоя, надевая валенки, поми-
нутно, немного с завистью посма-
тривает на метлу: коллеге на рабо-
ту еще не скоро, сыпать песок бу-
дет лопата. 

Недавно около ее старого дома, 
доставшегося в наследство еще со 
времен Брежнева, вырос новый 
20-этажный красавец. К 7 утра за-
горается свет в окнах, Зоя заду-
мывается иногда, что жизнь могла 
сложиться по-другому, что она мог-
ла бы жить в таком же красивом 
доме, получать зарплату чуть боль-
ше и жить счастливо припеваючи.

А разве она не счастлива? «Спа-
сибо, Зоя», – сказала с улыбкой 
давняя соседка с четвертого эта-
жа. Зоя улыбнулась и вдруг в оче-
редной раз поняла, что она – одна 
из самых счастливых. А в выходные 
еще и внуки к бабушке заглянут.

Илья Шувалов

Неприглядное 
счастье
Погоня за карьерным ростом, благополучие и достаток – наше 
поколение преданно следует идеалам потребительской эры. 
Пока мы гонимся за «больше, сильнее, быстрее», рядом 
продолжают существовать люди, примирившиеся со своей 
судьбой. Народный принцип «Чем богаты, тем и рады» –
куда крепче всяких перестроек, рыночных экономик 
и информационного общества.
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 |6недетское развлечение

Раздается третий звонок. По-
следние зрители занимают 
свои места. И вот появляется 

оркестр. Лица музыкантов сосре-
доточенны и серьезны. Каждый 
исполнитель садится на свое ме-
сто, и на сцене под бурные апло-
дисменты появляется облаченный 
в шикарный фрак дирижер с сияю-
щей улыбкой. Он встает на свой ди-
рижерский постамент, поднимает 
руки и беззвучно, одними губами, 
произносит: «Раз, два – поехали». 

От чарующих звуков музыки, 
созданной Чайковским, тяжело 
оторваться, но давайте перенесем-
ся в зрительный зал. Публика до-
статочно пестрая. Здесь и пожилые 
парочки, и мамы с маленькими 
детьми, которые, наверное, не по-
нимают даже, зачем их сюда при-
тащили. Встречаются и молодые 
лица, но на общем фоне их почти 
незаметно. Почему молодежь не 
посещает эти концерты? Всегда ли 
так было?..

По словам сотрудницы филар-
монии, которая пожелала остать-
ся неизвестной, в прошлые годы 
ситуация обстояла намного лучше: 
«Раньше было больше «детских» 
абонементов, да и цены были гу-
маннее. Существовала какая-
никакая реклама грядущих собы-
тий филармонии, а теперь что? 
Только небольшие анонсы кон-

цертов на стенах театральных касс. 
Афиши появляются, только если к 
нам приезжают всемирно извест-
ные музыканты. Но если они при-
езжают, то цены высокие до безу-
мия. Откуда, например, студентам 
с более чем жалкими стипендиями 
тут взяться? А на рядовые концер-
ты ходят в основном ребята, кото-
рые профессионально занимаются 
музыкой. Их сразу можно отличить 
по реакции на музыку, да и прихо-
дят они зачастую с футлярами с му-
зыкальными инструментами». 

Похожего мнения придержива-
ются и зрительницы филармонии с 
пятидесятилетним стажем – Мари-
онила Петровна и Регина Никола-
евна. По их словам, с 60-х по 90-е 
годы прошлого века залы главного 
пристанища классической музыки  
Петербурга были полны молодых 
людей. Сюда приходили компа-
ниями, назначали свидания. Цены 

были достаточно низкими, так что 
практически все могли позволить 
себе удовольствие посетить хотя 
бы раз в неделю выступления ор-
кестров нашего города. Но с 90-х 
годов ситуация резко изменилась. 
«Началась перестройка и филар-
мония опустела», – рассказывает 
одна из моих собеседниц. Моло-
дые люди увлеклись идеей пере-
мен и предпочли классической му-
зыке митинги, манифестации. Кро-
ме того, оплатить билеты стало де-
лом не из легких. Цены резко вы-
росли, а зарплаты были мизерны-
ми – на хлеб и воду еле хватало. 

В первом десятилетии двадцать 
первого века филармония понем-
ногу вернула своего зрителя. Од-
нако ряды молодежи явно поре-
дели. Причиной тому стала обшир-
ная компьютеризация. Сейчас уже 
не надо выходить из дома, чтобы 
посмотреть и послушать выступле-
ние Спивакова или Мацуева. Есть 
же волшебный Youtube и аудио-
записи ВКонтакте. Поэтому впол-
не ясна позиция семнадцатилет-
ней Татьяны, которая, растерян-
но озираясь по сторонам, говорит: 
«Я первый раз пришла сюда, да и 
только потому что мама заставила. 
Но в плеере у меня постоянно игра-
ет то Моцарт, то Бах. Не вижу осо-
бого смысла посещать живые кон-
церты. Есть же прекрасные записи 

на CD и DVD. Звук там передан иде-
ально, а в зале, как мне показалось, 
акустика, так себе».

Даже опрошенные нами учащи-
еся музыкальных школ и училищ 
достаточно скептически относят-
ся к походам в залы филармонии. 
Кого преподаватель заставляет, а у 
кого знакомые выступают, поэтому 
«не прийти как-то неудобно было». 
Значит ли всё это, что филармония 
безвозвратно потеряла своего мо-
лодого зрителя?...

 Вполне реально вновь привлечь 
слушателей возрастной категории 
от 15 до 30 лет в залы этого музы-
кального храма. Во-первых, следо-
вало бы выделить средства на ре-
кламу, причем не на афиши, кото-
рые никто толком не читает, а сде-
лать ставку на радио, телевидение 
и интернет. 

Во-вторых, было бы неплохо 
создать больше абонементов на 
концерты, которые могли быть ин-
тересны такой неоднородной пу-

блике, как наша молодежь. Сейчас 
в филармоническом «меню» при-
сутствует абонемент «Музыка для 
всех», предоставляющий возмож-
ность прослушивания произведе-
ний совершенно разных стилей – 
от Моцарта до джазовых компози-
ций и латиноамериканских ритмов. 
Однако здесь тоже есть свои «но». 
Расписание концертов создано та-
ким образом, что они проходят 
с очень большими промежутка-
ми времени. То есть, если вы хоти-
те ходить чаще, то раскошеливай-
тесь на отдельные билеты, либо 
покупайте еще один абонемент. А 
это, как ни крути, отталкивает сту-
дентов и только начинающих рабо-
тать молодых людей, средства ко-
торых не позволяют посещать фи-
лармонию.

Нет задач, которые нельзя ре-
шить. Как говорится, было бы же-
лание. Осталось только узнать, за-
хочет ли молодежь посещать фи-
лармонию, если появятся хорошие 
абонементы и активная реклама. 
Спрос рождает предложение – эту 
формулу мы знаем. Но что если по-
пробовать обратную ситуацию: пу-
скай предложение поспособству-
ет спросу. И мы тогда подтянемся. 
Выключим сотовые телефоны и по-
слушаем музыку.

Ксения Чимпоакэ

Совсем не та музыка
Уже почти две сотни лет центром музыкальной жизни Петербурга является филармония 
имени Д. Д. Шостаковича. Она дарит жителям города возможность каждый день восхищаться 
мастерством музыкантов и приобщаться к вечной классике. Кто и почему посещает концерты, 
проходящие в ее залах? Какие проблемы существуют на сегодняшний день у этого храма 
искусства? В этом попробовала разобраться Ксения Чимпоакэ.

«Сейчас уже не надо 
выходить из дома, 
чтобы посмотреть и 

послушать выступление 
Спивакова или Мацуева. 
Есть же волшебный 
Youtube и аудиозаписи 
ВКонтакте.

«Вполне реально 
вновь привлечь 
слушателей 

возрастной категории от 
15 до 30 лет в залы этого 
музыкального храма.
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Новое через игру

Я задала сотне питерских 
студентов один простой 
вопрос – как часто вы по-

сещаете музеи? В среднем они 
ходят туда пару раз в месяц. Не 
знаю, стоит ли удивляться, но 
это достойный жителей Петер-
бурга результат. На официаль-
ном портале Администрации го-
рода приведена статистика, со-
гласно которой интерес к музе-
ям медленно, но верно растет.

Недавно я стала участником 
квеста в Эрмитаже. Квест – игра, 
в которой командам-участницам 
выдается задание, где зашифро-
ваны какие-то объекты и постав-
лены вопросы, связанные с кон-
кретными деталями этих объек-
тов. Такие игры появились в Пе-
тербурге не так давно, но быстро 
привлекли внимание горожан. И 
вот искатели приключений нахо-
дят что-то интересное не только 
в коридорах музеев, но и бегают 
по метро и улицам, выискивая 
такие достопримечательности, 
о которых иногда не знают даже 
коренные петербуржцы. Квесты 
могут длиться от 1 до 4 часов.

Мне удалось пообщаться с 
Иваном Степановым-Гецци, глав-
ным организатором одного из 
проектов, занимающихся прове-
дением подобных игр. Иван счи-
тает, что «в среднем житель Пе-
тербурга может сходить в Эрми-
таж раз в пять лет». Своей целью 
его организация считает помощь 
горожанам познать новое через 
игру. Цель благородная, и она 

успешно выполняется. Игра «Код 
да Винчи», которую организовал 
Ваня, заманила в Эрмитаж около 
400 человек.

Пока что наш герой сотрудни-
чает только с Эрмитажем и орга-
низует городские уличные игры. 
В ближайших его планах – освое-
ние новых музеев в качестве пло-
щадок для игр. Пока им ведутся 
переговоры с представителями 
Русского музея.

Частная собственность

Любители редкостей нахо-
дят экзотические места. 
Одно из знаменитых – ро-

тонда в доме на Гороховой ули-
це. Ее называют Центром миро-
здания, так как считается, что 
она находится в центре пятиу-
гольника, который получается, 
если на карте связать линиями 
другие парадные-ротонды. Это 

построение действительно про-
изводит потрясающее впечатле-
ние на приходящих туда. Какая-
то дымка древних тайн пронизы-
вает эту парадную... Про ротон-
ду ходит море легенд – будто и 
сатана там бывает, и что можно 
сойти с ума, если там переноче-
вать, и что именно отсюда мож-
но выйти в другое измерение. 

– Я живу здесь уже 6 лет и ни-
чего необычного не происходи-

ло. Вот скажите мне, что здесь 
такого? Я всех спрашиваю, и ни-
кто мне не может ответить. Нет 
ничего необычного. Это просто 
личный дом Распутина, – гово-
рит мужчина, который живет в 
одной из квартир, расположен-
ной в парадной. 

Здесь живут самые обычные 
люди. Нас этот мужчина не вы-
гоняет, но его сосед заявляет, 
что ротонда – частная собствен-
ность и почти вежливо просит 
уйти. Особенно видно, что это 
частная собственность по ко-
личеству записей на стенах. В 
основном там записывают свои 
желания.

Найти ротонду несложно. На 
двери в подъезд есть потря-
сающая надпись «Для особен-
но тупых. Знаменитая ротонда 
здесь». Но чтобы зайти внутрь, 
нужно пройти испытание домо-
фоном – если повезет, то вам от-
кроют.

Невозможно узнать всю Се-
верную столицу. Но попробо-
вать можно. Два адреса назва-
ны. И этого мало. Я думаю, что 
конец света не наступит в 2012 
году. Конец света наступит тог-
да, когда человек все попро-
бует, все изобретет, увидит все 
мелкие детали мира, и у него не 
останется больше никаких во-
просов.

А пока вопросов много. Мож-
но начать с простого – как побы-
вать в ротонде в доме на Горохо-
вой улице…

Анна Смирнова

Знаменитая ротонда здесь
В музеях можно тусоваться и играть, а гуляя по улицам Питера – найти Центр мироздания 
и разгадки древних тайн. Долой скуку – вперед осваивать культурную жизнь нашего города! 
К счастью, есть много активных людей, которые смогут вам помочь в решении проблемы 
полезного досуга. 

– Еще с детства во мне заро-
дилась любовь к спорту. Однаж-
ды решил попробовать что-то 
новое, и мы с друзьями пришли 
в секцию по боксу. Но из вось-
ми горевших желанием парней 
остался только я. Это было тяже-
ло: сплошь и рядом были «стар-
шаки», давящие своим автори-
тетом на нас, еще неокрепших 
юнцов. 

Невзгоды на спортивном по-
прище Алексей выдержал: «Не-
обходимо посвятить себя делу, 
а его успех напрямую зависит от 
цены, которую вы готовы запла-
тить: масса времени и постоян-
ная усталость. Вы должны «за-
фанатеть» от собственной дея-
тельности, видеть на горизон-
те предмет сладких грез. Через 
трудности приходит и трудолю-
бие, и дисциплина, а самое цен-
ное – целеустремленность».

– Но почему именно бокс? Ведь 
помимо него существует множе-
ство других занятий, скажем, фут-
бол или хоккей.

– Я наблюдал красоту и рису-
нок поединка. Занимался не с це-
лью защиты от бандитов и не для 
хвастовства перед окружающи-
ми. Для меня было важно полу-
чить результат: через пять лет на 
турнире удалось получить ма-
стера спорта. Бокс из всех едино-
борств – самый благородный и чи-
стый. Во многом он схож с шахма-
тами: нужно выждать, когда со-
перник раскроется и атаковать 
его. Удар должен быть холодным 
и расчетливым. Но есть и свои ми-
нусы. Главный из них – высокая ве-
роятность получить травму. Куда 
ж без этого?!

Чтобы понять все то, о чем го-
ворит Алексей, я посетила боксер-
ский турнир. Увидев обессилевше-
го, беспомощного, словно ребенок, 
крепкого бойца, лежащего на но-
силках, с набухшей красной голо-
вой, я вспомнила слова Шумако-
ва о возможности получить увечье. 
Внутри меня что-то надорвалось: 
«Получить травму?! Да здесь же 
убьют! Убьют, а потом и не вспом-

нят, как о старой никчемной вещи, 
оскверняющей взгляд своей не-
полноценностью». Подтверждени-
ем моим угнетающим мыслям ста-
ла бригада скорой помощи, беза-
лаберно приехавшая минут через 
сорок. Есть вероятность, что насту-
пит «час Х» – последний бой, и ни-
кто не даст гарантий на достойное 
существование, а тем более – вы-
живание. Поэтому, прежде чем на-
чать, следует всерьез задуматься: а 
нужно ли растрачивать себя на то, 
чтобы потом, не дай Бог, стать ни-
кому не нужным калекой.

– Бокс, как и любой другой вид 
спорта, воспитывает в человеке 
силу воли, стремление к победе и 
учит его вставать, когда падаешь. 
Но однажды я столкнулся с про-
тивником, которого не смог побе-
дить. Этим противником стали нар-
котики. Будучи молодым, думал, 
что всегда найду в себе силы, что-
бы остановиться и бросить. Но все 
сложилось по-другому: сначала я 
потерял надежду на излечение, а 
потом ввязался в криминал и полу-

чил семь лет в местах не столь от-
даленных за грабеж и разбой.

Сидя в тюрьме, Алексей на-
шел спасение в лице евангельских 
баптистов, которые поведали ему 
о всеисцеляющей и благодатной 
вере. Арестант всерьез воспринял 
ее, ведь нахождение в таких ме-
стах уже само по себе заставляет 
задуматься о духовном.

– Я смотрел назад и видел 
безнадежное падение из года 
в год в засасывающую про-
пасть. Протестуя против этого 
процесса, я принял силу от ре-
лигии. В итоге освободил себя 
от наркотической зависимо-
сти. Теперь я счастлив и зани-
маюсь любимым делом: слу-
жу Богу, находясь в чине пасто-
ра протестантской церкви «Дом 
на камне» города Сосновый Бор.  
Шумаков объясняет произошед-
шее как чудо: «Многие люди не 
считают себя грешниками и ду-
мают, что не нуждаются в по-
мощи, но она необходима всем 
нам». Алексей, понимая соб-

ственную беспомощность, ре-
шил тренировать уже не боевые 
приемы и удары, а силу духа, 
силу внутри себя.

– Для каждого верующего Ии-
сус Христос являет собой образец 
мира и любви. Вряд ли я смогу во-
плотить его, «молотя» лица людей. 
Увы, признаю, что раньше испыты-
вал презрение к слабым, сейчас же 
я люблю людей, какими бы они ни 
были. Вообще, вся моя жизнь – это 
цепочка боли. Но никогда не позд-
но исправиться, ведь мы сами 
играем роль строителей судьбы. А 
на каком фундаменте – решать вам. 
Для меня – это фундамент Божий, в 
основе которого – Его Слово.

В конце беседы Алексей указал 
на три важные вещи, которые че-
ловек, по его мнению, должен вы-
брать сам: работу по душе; спутни-
ка, с которым пройдешь весь путь; 
церковь, которую будешь посе-
щать. Он сам уже выбрал.

Мария Рудяшко

В церковь после ринга
В прошлом Алексей Шумаков – мастер спорта по боксу, а ныне – пастор протестантской 
церкви. Мария Рудяшко выяснила, как от ненависти он перешел к любви, и каким образом 
произошла такая резкая смена интересов.
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«Ты любишь, а за что – не 
знаешь»

Бар на Сенной площади. Здесь 
нет свободных мест. Кто-то 
пришел повеселиться, кто-то 

поговорить «за жизнь». Атмосфе-
ра насыщена ароматами хмеля и 
крепкого табака. Здесь проходит 
моя встреча с ярым фанатом «Зе-
нита» Алексеем или, как он сам 
представился, Лехой. Футболом он 
увлекается с 2002 года. В родном 
Димитровграде не было команды 
высокого уровня, поэтому не было 
и особых предпочтений.

Полгода назад он приехал 
учиться в Санкт-Петербург. Здесь, 
наконец, определился с любимой 
командой. Так он и стал сине-бело-
голубым. Атмосфера спортивно-
го драйва сразу же поглотила его: 
жаркие спорт-бары, леденящие 
душу стадионы, веселые выезды 
на игры своей команды. В уютной и 
родной для себя обстановке Алек-
сей открывает неизведанные ра-
нее грани фанатской души, истин-
ные и искренние чувства болель-
щиков. 

Правда, как фанат, Алексей от-
носится к журналистам с неприяз-
нью. Объясняет это тем, что акулы 
пера часто выставляют болельщи-
ков не в лучшем свете:

– Журналюги пишут, будто бо-
лельщик – это быдлорадикал, ко-

торому нужно подраться или по-
бухать, или вообще он – национа-
лист! Будто у нас никакой цели в 
жизни нет. Среди фанатов есть и 
приличные люди: женатые, и име-
ющие престижную работу люди, 
и студенты, – объясняет Алексей 
свое отношение к журналистам.

– А какая же у вас идея?
– Футбол – больше, чем цель или 

идея, это – жизнь! Она зарождает-
ся в сердце, и ее не описать слова-
ми… Как любовь! Ты любишь, а за 
что – не знаешь. Люди ходят на ста-
дионы не для того, чтобы посидеть, 
семечки пощелкать, а поддержать 
всем сердцем любимый клуб. Под-
держать стоя, совершая некий пер-
фоманс: ну, знаете, разные флаги, 
розы, заряды, баннеры, фаеры.

На сленге фанатов, роза – это 
шарф, «боевое знамя», которое бо-
лельщик с радостными возгласами 
поднимает над собой, как символ 
того, что он и команда нераздели-
мы. «Роза» позаимствована у бри-
танцев, чьи фанатские шарфы но-
сят название rosette (розетка).

После объяснений того, что та-
кое футбол и зачем люди ходят на 
стадионы, Алексей делает глоток 
холодного пива и добавляет:

– Главное: для фанатов ни одна 
игра не проходит без исполнения 
гимна команды. Когда болельщик 
стоит на стадионе, держа руку на 

сердце, и во весь голос поет гимн, 
выпуская с криком наружу свою 
душу, он дает силы игрокам дер-
жаться весь матч и побеждать. 
Игрок и фанат сливаются в единое 
целое, и это единство невозможно 
разорвать. 

Семечки для «кузьмичей»

– Мало иметь горячее сердце 
и крепкий дух, надо же как-то ор-
ганизовать фан-клуб, содержать 
его? Как обстоят дела с такими 
клубами?

– Болельщик тоже человек, – 
отвечает Леха, – есть фанаты от 
«Зенита», а есть фирмы – это как 
раз футбольные хулиганы, расжи-
гающие драки с полицией и бо-
лельщиками других клубов. На-
пример, у «Зенита» такие фир-
мы тоже есть, наиболее извест-
ны среди них «Питерские волки», 
«Music Hall», «Mobile Group».

На лице героя появляется до-
вольная улыбка, ведь он начина-
ет рассказывать о третьем виде 
болельщиков – ультрасах. Они не 
относятся ни к фанатам от клубов, 
ни к фирмам. Ультрасы, как гово-
рит Леха, как раз те самые люди, 
которые активно поддерживают 
свою команду. Они и занимаются 
перфомансами.

– Что касается средств на суще-
ствование, то в официальных фан-

клубах, насколько мне известно, 
все строится на собственных взно-
сах. В фирмах же весь смысл за-
ключается в силовых акциях, то 
есть, драках вне стадиона и прочих 
методах показать себя. Чтобы стать 
хулиганом, нужно быть знакомым 
с авторитетами такой фирмы. 

Ультрасы же могут как состо-
ять в фан-клубах, так и существо-
вать абсолютно самостоятельно. 
Они так и появились – из желания 
поддержать команду всем серд-
цем. У них нет определенной ие-
рархии или строгих правил. Они со-
бираются сами и находят челове-
ка, который сумеет все проконтро-
лировать. Его называют «старшим 
по басу». Он обязан собрать людей, 
средства, выбрать маршрут и най-
ти транспорт, позаботиться о ме-
стах на стадионе. Ультрасы – люди 
искренние, их захватывает то, чем 
они занимаются. Поэтому, для того, 
чтобы вступить в их ряды, нужно 
всего-навсего непринужденно лю-
бить свою команду. Есть еще чет-
вертые, но их всерьез никто не вос-
принимает. Это как раз люди, кото-
рые ни черта не делают, а сидят и 
жуют семечки на матчах. Их назы-
вают «кузьмичами». 

Выражение «Старший по басу» 
российскими фанатами тоже заим-
ствовано из английского: bus - авто-
бус, получается «старший по авто-
бусу», своего рода заводила.

– Алексей, люди болеют по- 
разному: одним ближе бары, 
другим – стадионы. Что толка-
ет болельщиков на такой вы-
бор, помимо финансовых воз-
можностей?

– В барах тепло, уютно, выпив-
ка разрешена, а вот на стадионе 
алкоголь строго запрещен за-
коном. Футбол - в первую оче-
редь спорт, не будем об этом за-
бывать. Но фанаты, конечно же, 
употребляют и перед игрой, и 
после. Но есть одно существен-
ное различие: на стадионе ты 
вживую слышишь, видишь, чув-
ствуешь все, что происходит. А 
глядя на экран в спортивном 
баре, такого эффекта нет.

В завершение нашей беседы 
Алексей советует всем посмо-
треть такие фильмы, как «Хули-
ганы зеленой улицы», «Фирма», 
«Фабрика футбола». Он считает 
их наиболее реалистичными.

– Болейте за «Зенит!» Гоняй-
те за него на выезды! А главное, 
будьте всей душой за Питер! За 
«Зенит»! – с таким мощным по-
зитивным зарядом Алексей про-
щается со мной и выражает свои 
надежды увидеть меня в рядах 
зенитовских болельщиков. Когда-
нибудь я обязательно побываю 
на футбольном матче.

Альберт Хабибрахимов

Прозвища 
«Зенита»

Хотя в 1980-х фанаты «Зе-
нита» не осуществляли 
столь массовых выездов, 

как сейчас, без поддержки на 
футбольных трибунах СССР 
сине-бело-голубые никогда 
не оставались. Порою ограни-
ченные в деньгах, а зачастую 
таковых и не имевшие, ленин-
градцы добирались до горо-
дов всеми доступными спосо-
бами. Прятались от проводни-
ков в багажных отсеках, ноче-
вали на вокзалах и в скверах. 
Отсюда и пошло прозвище 
«бомжи», на что бывалые зе-
нитовцы реагируют с иронией. 
Что до «мешков», то это про-
звище родилось после того, 
как команда Павла Садырина 
впервые взошла на верхнюю 
ступень национального пье-
дестала. В честь звонкого со-
бытия в городе на Неве выпу-
стили полиэтиленовые пакеты 
с эмблемой клуба и надписью 
«Зенит», чемпион СССР 1984».

Самат Ядгаров

Болельщик – тоже человек
Фанаты – это «разруха и хаос»... В СМИ часто можно встретить стереотипный образ болельщика, 
которому нужны лишь алкоголь и хороший мордобой. Наш корреспондент решил выяснить, 
кто же на самом деле футбольные фанаты: пьяное быдло или вполне адекватные люди 
с определенными ценностями и планами на жизнь?..
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